
с нуля
с помощью CMS

при помощи конструктора
Создать сайт с нуля — самый долгий

и затратный способ. С помощью CMS
можно сделать качественный ресурс.

Онлайн-конструктор бюджетный
вариант с ограниченным

функционалом.

ПОНЯТЬ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
РЕСУРСА.

1.

3. СОСТАВИТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ (ТЗ)

ЭТАПЫ
СОЗДАНИЯ
САЙТА

2. ОПРЕДЕЛИТЬ
ТИП САЙТА.

Задайте себе вопросы:
Зачем мне сайт? Какие задачи он
поможет мне решить?Ответы на эти
вопросы помогут определиться со
следующими пунктами.

Для четкого понимания результата,
необходимо разработать
техническое задание. Так же это
позволит сэкономить время и
деньги.

5. СОСТАВИТЬ СТРУКТУРУ
САЙТА.

Структура сайта — это схема страниц
ресурса. В нее входят: количество
страниц, названия страниц, вид меню,
расположение меню

7. ДИЗАЙН И
НАПОЛНЕНИЕ
САЙТА.

Необходимо составить список того,
каким вы хотите видеть свой ресурс.
Подобрать цвета, шрифты, логотип,
контент. Можно посмотреть какие
сайты у конкурентов и сделать
ресурс не похожий на другие с
уникальным дизайном.

интернет-магазин
лендинг

сайт-визитка
блог

портфолио
Каждый тип помогает решить

разные задачи.

Для того чтобы не запутаться и получить
нужный результат, соблюдайте этапы

создания сайта, которые представлены
ниже.

4. ВЫБРАТЬ СПОСОБ
СОЗДАНИЯ САЙТА.

6. ОПРЕДЕЛИТЬ
СТРУКТУРУ БАЗЫ

ДАННЫХ.

База данных необходима для
хранения всех материалов сайта.
Данный этап актуален только для

ресурса, который создается с нуля. В
CMS и конструкторе данная функция

идет по умолчанию.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И АДАПТИВНОСТЬ.

На данном этапе прорабатывается
адаптировать сайта под все

устройства и добавляется
функциональность: форма обратной

связи, форма отзывов, обратный
звонок, всплывающие окна и т.д.

 9. ВЫБОР
ДОМЕННОГО
ИМЕНИ.

Это имя сайта, которое вводится в
адресную строку браузера. Домен
должен быть: короткий,
запоминающийся, легко читаемый,
свободный

10. ВЫБОР ХОСТИНГА
И ПЕРЕНОС САЙТА.

Хостинг - это удаленный сервер, на
котором хранятся данные сайта для

того, чтобы они были доступны
пользователям. После выбора, сайт

переносится на хостинг чтобы он был
доступен в интернете.

11. SSL- СЕРТИФИКАТ.

Важный момент не только для
безопасности пользователей, но и
для ранжирования сайта в
поисковых системах.12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К

ПОИСКОВЫМ
СИСТЕМАМ

Чтобы пользователи видели сайт в
поисковых системах, нужно его к ним

подключить.
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